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Актуальность программы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних «Не допустить!» 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни человека. 

Происходит очень быстрое развитие всех систем и органов, начинает активно 

функционировать гормональная система. Но одновременно с перестройкой всего организма 

происходит и перестройка психики. В этот период жизни подросток активно ведет поиск 

своего «я», появляется потребность в автономии. На перовое место для него выходят 

собственные принципы поведения, собственные взгляды и убеждения, появляется 

критическая оценка наставления взрослых. Все это сопровождается чувством неуверенности 

в себе, в собственной ценности как личности, вопросами о смысле жизни.  

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное 

развитие каждого ребенка. 

Педагогам-психологам приходится сталкиваться с состояниями повышенной 

тревожности у детей, неуверенным поведением, с депрессивными состояниями и 

суицидальными мыслями. 

В младшем подростковом возрасте появляется интерес к собственному внутреннему 

миру, возникает желание понять, лучше узнать себя. Возникшее острое «чувство Я», 

увеличение значимости проблем, связанных с самооценкой, сопровождаются трудностями 

думать и говорить о себе, слабым развитием рефлексивного анализа, что приводит к 

повышенной тревожности, возникновению чувства неуверенности в себе. Семье и отдельной 

личности в период жизненных кризисов свойственно искажение субъективного образа мира, 

т.е. представлений и отношении к себе и к миру в целом, на данном жизненном этапе 

подросток особенно чувствителен и уязвим. Если отсутствует надлежащая поддержка со 

стороны семьи, школы, друзей, то кризис легко может перерасти в суицидальную ситуацию.  

По данным Всемирной организации здравоохранения в России на сто тысяч жителей 

приходится 19,5 самоубийств,отмечается сдвиг суицидальной активности в сторону 

молодого возраста – до 35% суицидальных попыток совершают дети и подростки. Страна 

занимает второе место в Европе по количеству завершенных суицидов и первое место по 

абсолютному количеству подростковых самоубийств.  

Причем зачастую взрослые очень удивляются, когда узнают, что толкнуло ребенка на 

подобный шаг – причина может быть столь незначительной, что взрослый человек не 

обратил бы на нее особого внимания. Для ребенка же она глобальна. 

Результаты психолого-педагогической диагностики 

«Адаптация к школьному обучению» 

в МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»  (1,5классы) 
Таблица 1 

Причины неадаптированности по 

основным выявленным факторам 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Дезадаптация  11% 5% 6% 

Высокая школьная тревожность 39% 15% 23% 

Неблагоприятный 

социометрический статус в 

классе 

41% 41% 48% 

 

Как видно из таблицы 1, дезадаптация обучающихся в 2017-2018 учебном году в 

сравнении с 2016-2017 учебным годом повысилась   на 1%, тревожность  повысилась на 8%, 

неблагоприятный социометрический статус повысилась на 7%. 

 

 

 

 



Результаты психолого-педагогической диагностики  

«Склонность к суицидальному поведению» (опросник "Предварительная оценка 

состояния психического здоровья" автор В.Н.Краснов.Тест "Ваши суицидальные 

наклонности" З.Королёва, "Склонность к девиантному поведению" Леус, проективная 

методика "Школьная и семейная тревожность" Прихожан) 
Таблица 2 

Степень суицидального риска 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

Низкая  56% 52% 78% 

Средняя  36% 38% 21% 

Выше среднего  8% 8% 1% 

Высокая  0% 2% 0% 

В таблице 2 видно, что за период2015-2018 гг. отмечен рост учащихся с низкой 

степенью суицидального риска. 

В подростковом возрасте основным видом деятельности является учение, и в учебных 

заведениях несовершеннолетние проводят большую часть времени. Поэтому педагоги не 

могут стоять в стороне от решения обсуждаемой проблемы. Профилактика суицида 

эффективна прежде всего там, где люди постоянно взаимодействуют друг с другом. Так же 

как и семья, школа является тем местом, где складываются и поддерживаются важные 

социальные связи молодых людей. Учитывая тот факт, что, взрослея, подростки все в 

большей степени удаляются от своей семьи, тревожные сигналы о намерениях совершить 

суицид могут быть скорее услышаны одноклассниками, друзьями или учителями, чем 

членами семьи. Поэтому специалисты школы поставили перед собой вопрос разработки 

программы профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

 

Программа разработана на основе: 

Конституция Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон от 24.06.1999 года №120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безопасности и правонарушений несовершеннолетних»(с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (с изменениямии дополнениями); 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 №323-ФЗ; 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ; 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 "Об утверждении 

примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов по 

работе с родителями обучающихся образовательных организаций по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению, Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБНУ «Центр 

защиты прав и интересов детей», Москва 2018; 

Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов 

образовательных организаций по проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению, Министерство образования 



и науки Российской Федерации ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Москва, 

2018; 

Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Центр исследования проблем воспитания, формированияздорового 

образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и 

молодежи, Москва, 2016 

Типовая модель психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, направленного на профилактику суицидального поведения обучающихсяБУ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»Программа по первичной профилактикесуицидального 

поведения подростков 14-17 лет «Ценность жизни»; 

 

Основные цели и задачи программы 
Данная программа предназначена для организации профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди обучащихся 

разных возрастных групп в школе. 

Цель: обеспечение системного комплексного скоординированного социально-

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения обучающихся. 

Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач: 

1.Выявить обучающихся различных возрастов, имеющих высокие уровни 

тревожности, суицидального риска, оказать психолого-педагогическую помощь 

несовершеннолетнему, семье несовершеннолетнего, снять стрессовое состояние. 

2. Изучить особенности социально-психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с высоким уровнем тревожности, суицидального риска с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 

3.Создание системы социально-психолого-педагогической поддержки обучающихся 

разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе школы и в период 

трудной жизненной ситуации. 

4.Привлечение различных государственных органов для оказания помощи и защиты 

законных прав и интересов ребенка. 

5.Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей. 

 

Срок реализации программы 3 года – 2018-2021 г.г. 

Принципы реализации программы 
1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности обучающегося. 

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности ребенка. 

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, 

а как средство развития личности каждого ребенка. 

4. Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 

5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса. 

 

Содержание программы 

Понятие подросткового суицида 

Суицидальное поведение отражает различные формы деструктивной личностной 

активности, направленной на самоубийство или покушение на свою жизнь. Особенности 

проявлений суицидов в детском и подростковом возрасте, своеобразие психологии и уровней 



социализации детей и подростков, отличительные черты психопатологических состояний, 

специфика профилактики- все это становится основанием для некоторых авторов выделять 

детскую и подростковую суицидологию как самостоятельную область знаний (Вроно, 1983) 

[4].  

Суицидальное поведение у детей и подростков является одной из форм поведения 

(аутоагрессия) и имеют определенные отличия от суицидального поведения у взрослых. А. 

Е. Личко (1983) показал, что в 90% случаев суицидов в подростковом возрасте - это «крик о 

помощи», чаще всего имеют демонстративный характер, в том числе - шантаж, и лишь в 10% 

случаев имело место истинное желание покончить с собой (покушение на самоубийство). В 

первом случае настоящего желания умереть нет, представление о смерти крайне 

неотчетливо, инфантильно. Смерть представляется в виде желательного сна, отдыха от 

невзгод, в ней видится способ наказать обидчиков [1].  

В отличии от взрослых, картина пресуицидального состояния не имеет монолитного, 

единого признака. Мозаичность, вариабельность, лабильность пресуицидального статуса 

создает особые затруднения в распознании угрозы самоубийства. 

Суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые конфликты в разных 

сферах отношений: бытовых, учебных, личных. Конфликт представляется подростку крайне 

значимым Возрастной фактор оказывается действующим при распознании суицидоопасных 

групп (Лекомцев, Панченко, 2002) (таб. 1). 

Суицидоопасные группы 
Таблица 3 

I группа II группа III группа IV группа 

Суициденты, 

перенесшие в раннем 

детском возрасте 

травмы черепа или 

мозговые инфекции с 

дальнейшей хорошей 

компенсацией 

состояния (возрастные 

кризы, при сомато-и 

психогениях). 

Дети и подростки с 

различными формами 

дисгармоничного 

развития - с бурными 

проявлениями 

акселерации, чертами 

инфантилизма, 

патологическим 

течением возрастных 

кризов. 

Подростки с 

девиантным 

поведением (в 

неблагоприятных 

условиях среды). 

Подростки, 

отличающиеся 

высоконравственными 

устоями с 

тенденциями к 

идеализации 

чувственных и 

сексуальных 

отношений. 

 

Основные причины  суицидального поведения  подростков:  

•    Ссора с друзьями. Причем ссора может быть из-за абсолютного пустяка. 

•    Расставание с любимым человеком или его измена. В подростковом возрасте дети 

уверенны, что первая любовь – это навсегда и относится к ней крайне серьезно. 

•    Смерть кого – либо из близких родственников. 

•    Частое попадание ребенка в стрессовые ситуации. 

•    Сложная психологическая обстановка в семье – ссоры с родителями, скандалы 

родителей между собой, их развод. 

•    Затяжное депрессивное состояние подростка. 

•    Проблемы ребенка с наркотиками. Как правило, наркотическая зависимость влечет 

за собой финансовые проблемы и проблемы с правоохранительными органами. 

•    Игровая зависимость и зависимость от интернета. 

•    Страх перед будущим 

•    Насилие в семье. Зачастую подросток считает себя виноватым в происходящем и 

боится рассказать взрослым о происходящем. 

•    Подростковая беременность. Беременность девочки подростка становится поводом 

для суицида примерно в 21% всех случаев. 

     Профилактика детского суицида зачастую помогает избежать самого страшного – 

смерти ребенка. Главное, что для этого необходимо - это внимание взрослых, 



одноклассников к изменениям, происходящем в поведенииподростка. Зачастую первыми 

тревожными звоночками могут стать сущие пустяки – фраза, оброненная якобы случайно, 

содержание посещаемых сайтов, разговоры с друзьями. 

В подавляющем большинстве случаев суицидальное поведение в возрасте до 15 лет 

связано с реакцией протеста, особенно частым источником последних являются нарушенные 

внутрисемейные, внутришкольные или внутригрупповые взаимоотношения. 70% 

подростков, в качестве повода, толкнувшего их на попытку суицида, называли разного рода 

школьные конфликты. Но причиной является как правило неблагополучие в семье. Однако 

это «неблагополучие» имеет не внешний, но содержательный характер: в первую очередь 

нарушены родительско-детские отношения. Роль «последней капли» играют школьные 

ситуации, поскольку школа - это место, где ребенок проводит значительную часть своего 

времени.  

Типы суицида 

Истинный суицид  направляется желанием умереть, не бывает спонтанным, хотя 

иногда выглядит довольно неожиданным. Он характеризуется продуманным планом 

действий. Решение на его совершение вызревает не мгновенно. Такому суициду всегда 

предшествуют более или менее продолжительный период переживаний, угнетенное 

настроение, депрессивное состояние. Происходит борьба мотивов и поиск выхода из 

создавшейся ситуации. Причем окружающие такого состояния человека могут не замечать. 

Другой особенностью истинного суицида являются размышления и переживания по поводу 

смысла жизни. 

Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является у подростка 

способом обратить внимание на себя и на проблемы, показать, как ему трудно справляться с 

жизненными ситуациями, позвать на помощь. Как правило, демонстративные суицидальные 

действия совершаются не с целью причинить себе реальный вред или лишить себя жизни, а с 

целью напугать окружающих, заставить их задуматься над проблемами подростка, 

“осознать” свое несправедливое отношение к нему. Это может быть и попытка 

своеобразного шантажа. Смертельный исход в данном случае является следствием роковой 

случайности. 

Скрытый суицид (косвенное самоубийство) – вид суицидального поведения, не 

отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту же направленность и 

результат. Это действия, сопровождающиеся высокой вероятностью летального исхода. В 

большей степени это поведение нацелено на риск, на игру со смертью, чем уход из жизни. 

Такие люди выбирают не открытый уход из жизни “по собственному желанию”, а так 

называемое суицидально обусловленное поведение. Это и рискованная езда на автомобиле, и 

занятия экстремальными видами спорта или опасным бизнесом, и добровольные поездки в 

горячие точки, и употребление сильных наркотиков и самоизоляция. 

ложности своевременного распознавания суицидальных тенденций и существенная 

частота неожиданных для окружающих случаев подросткового суицида обуславливаются 

несерьёзностью, мимолетностью и незначительностью (с точки зрения взрослых) мотивов, 

которыми дети объясняют попытки самоубийств. 

С большой долей уверенности можно говорить о наличии взаимосвязи между 

попытками самоубийств подростков и другими формами отклоняющегося поведения 

(побегами из дома, прогулами школы, ранним курением, мелкими правонарушениями, 

конфликтами с родителями, алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами и т. 

д.) [9]. 

 

Признаки суицидального поведения у несовершеннолетних 

Для достоверного и своевременного начала работы по предотвращению возможных 

попыток педагогам, работающим с детьми 13-17 лет, необходимо иметь представление о 

признаках суицидального поведения. 

 



Смерть и самоубийство становятся постоянными темами разговоров. 

При прослушивании предпочтение отдается траурной или скорбной музыке. 

Происходит раздача личных вещей, составление завещаний. 

Ведутся разговоры об отсутствии ценности жизни. 

Фантазирование на тему своей смерти. 

Проявляющийся интерес (прямой или косвенный) к возможным средствам 

самоубийств (отравляющие вещества, возможности приобретения оружия и т.п.). 

Частые прямые высказывания типа «Я не могу этого выдерживать», «Я нет хочу 

жить», «Я хочу умереть и умру», «Нет смысла жить дальше». 

Косвенные высказывания типа «Ничего, скоро вы отдохнете от меня», «Он очень 

скоро пожалеет о том, что отверг меня», «Ничего, скоро это все закончится для меня». 

Конечно, при этом необходимо учитывать контекст высказывания. 

Приобретение средств для совершения суицида. 

Приведение дел в порядок, внезапное завершение долгосрочных дел. 

Высказывание тяжелых самообвинений, жалобы на собственную безнадежность, 

неуспешность, беспомощность. 

Написание прощальных писем. 

Странное для окружающих «прощальное» поведение с людьми. 

Несвойственная ранее молчаливость или, наоборот, высказывания со скрытым 

смыслом, связанным со смертью, символичные высказывания. 

Особый интерес к тому, что происходит с человеком после смерти. 

Проявление признаков депрессии: 

- пониженное настроение, глубокая печаль; 

- резкие перепады настроения, повышенная эмоциональная чувствительность и 

лабильность, раздражительность, слабость и плаксивость; 

- потеря аппетита - переедание; 

- повышенная сонливость- бессонница; 

- снижение энергетического тонуса организма, усталость, недомогание; 

- снижение внимания; 

- нерешительность; 

- апатия, потеря интереса к вещам, людям и ситуациям, ранее вызывавшим живой 

интерес; 

- социальная самоизоляция, отход от друзей, семей, молчаливость; 

- негативный фон отношения к себе: чувства вины, стыда, растерянности; 

- пессимистичное отношение к будущему, негативное восприятие прошлого; 

- снижение полового влечения; 

- снижение эффективности труда (в учебе, в быту); 

- нарастание эмоционального напряжения. 

Быстрая смена чувств, изменчивость настроения. Синдром тревожно - 

ажитированного поведения: внешне- подъем, однако с признаками суеты и спешки. 

Апатия, отсутствие интереса к чему- либо. Бесполезное времяпрепровождение. 

Депрессия, приступы бессилия, безволия; подросток тяжел на подъем, уходит от 

обязанностей, бесполезно проводит время, в поведении сонливость и оцепенение. 

Паралич действия, который выражается в неспособности планировать и осуществлять 

текущие дела. 

Низкая толерантность к конфликтам, нарастание немотивированной агрессивности. 

Высокая ранимость и бурные реакции на неудачи. 

Употребление алкоголя, наркотиков, токсикомания. 

 

 

 

 



Особенности общения педагогов с несовершеннолетними,  

демонстрирующими признаки суицидального поведения 

В связи с описанными выше особенностями поведения несовершеннолетних, 

демонстрирующими признаки суицидального поведения, желательно использовать 

определенные правила общения с данной категорией подростков. 

1. Взрослые люди обязаны иметь в виду, что суицид у подростков является в 

большинстве случаев следствием невнимания к ним, отсутствия элементарных знаний 

психологии данного возраста. Необходимо помнить, что при наличии у подростка кризисных 

явлений он всегда нуждается в участии. Только в этом случае возможно предотвратить как 

импульсивные действия с трагическими последствиями, так и неблагоприятное развитие 

длительной конфликтной ситуации.  

2. Следует учитывать характер социальных факторов, прежде всего на уровне 

окружающей подростка микросреды, наличие душевного заболевания (если оно не 

диагностировано, могут обращать на себя внимание странности настроения, поведения), 

возвышенная романтичность натуры подростка (что может послужить основой для 

возникновения психотравмирующей ситуации при соприкосновении с реалиями жизни). 

3. Необходимо реагировать на рассуждения на тему самоубийства, его способах, 

резкие переходы настроения от угрюмо- мрачного, озлобленного до необычайно радостного, 

благостного, особенно на фоне бессонницы, анорексии, утомляемости, вегетативных 

нарушений. 

4. При высказывании подростком суицидальных мыслей, намерений, наличии 

действий в этом направлении, взрослые обязаны: 

- обеспечить постоянное наблюдение за ребенком, сделать недоступными для него 

предметы и вещества (например, лекарства), с помощью которых он может осуществить свой 

суицидальный замысел до тех пор, пока врач – психиатр не даст свои рекомендации; 

- успокоить подростка беседой и (по согласованию с медиком) с помощью лекарств 

дать возможность ему выговориться (катарсис); 

- организовать обследование у врача- психиатра в психиатрическом диспансере по 

месту жительства. 

Для выбора оптимального подхода к подросткам с выраженными акцентуациями 

характера следует учитывать их особенности. К примеру, несовершеннолетние, для которых 

характерно формирование шизоидной акцентуации, отличаются склонностью к видам 

деятельности, где существует четкий регламент (устав), типовые, формализованные 

подходы. Именно в деловой, формальной сфере отношений они получают максимум 

удовлетворения от выполняемой работы. В то же время они отличаются склонностью к 

фантазиям, могут реализовать их, будучи предоставленными самим себе, действуя в 

одиночку, уходя в себя. 

Подростки с возбудимым (эпилептоидным) типом акцентуации требуют активных, 

твердых, а нередко и жестких воспитательных мер. Здесь должен быть максимальным 

образом реализован метод «кнута и пряника», основанный на четком понимании 

воспитуемым того, что за хорошим поведением следует поощрение, а за плохим- 

неотвратимое и нежелательное наказание. Оптимальную воспитательную роль играет 

дисциплина, четкий распорядок, активно внедренные в повседневную жизнь подростка; 

жестко установленная внутри коллектива субординация. Этому требованию в значительной 

степени отвечают детско - юношеские военизированные учреждения. Однако следует иметь 

в виду, что любое отступление от заведенного стереотипа может вызвать у эпилептоидной 

личности вспышку неконтролируемой ярости, агрессии. При этом, чем раньше началась 

систематическая работа по коррекции эмоционально- поведенческих реакций у ребенка с 

возбудимым типом личности, тем больше надежды на положительный результат во взрослом 

состоянии. 

Педагогическая коррекция особенностей психастенического (педантичного, по 

классификации К. Леонгарда) типа связана с демонстрацией и реализацией своего 



доброжелательного отношения к ним. До тех пор, пока астеники не привыкли к обстановке и 

требованиям учебного заведения, не освоились в микросреде, желательно ограничивать 

объем предлагаемых им заданий; не связывать их жестким лимитом времени; опрашивать, не 

вызывая прилюдно к доске; категорически следует избегать ситуаций, травмирующих 

самолюбие этих детей. При наличии комфортного для них климата в окружающей среде 

проявления акцентуации значительно уменьшаются. Большое значение при этом имеет 

приобретенный опыт, навыки. Хорошим подспорьем на этом пути может быть аутотренинг 

или другие виды психотерапии. 

Подростки – истерики (демонстративная акцентуация) могут успешно реализовывать 

свои внутренние тенденции в творчестве (школьный театр, танцевальный класс и пр.), где им 

предоставляется легальная возможность быть на виду. 

Возможен альтернативный тип коррекции акцентуированных подростков - выработка 

дополнительных черт характера в процессе воспитания. Для такой личности необходимо 

придумать очень мощный стимул, обеспечивающий мобилизацию внутренних ресурсов на 

изменение своего характера. Кроме того, такого рода воспитательный процесс предполагает 

участие в нем весьма квалифицированного специалиста по педагогике и психологии и, 

безусловно, содействие микросреды, окружающей подростка. Опасностью этого пути 

является возникновение гиперкомпенсации или псевдокомпенсации, когда новые черты 

личности препятствуют полноценной приспособляемости к окружающим условиям [7]. 

Взрослому, работающему с подростком, в поведении которого прослеживаются 

суицидальные намерения, следует помнить о ранимости и отчаянии, царящем в его душе, 

всерьез принимать его проблемы. При этом в беседе будет ошибочно: 

- стыдить и ругать ребенка за его намерения. Следует подбирать ключ к загадке 

суицида, помочь разобраться в причинах; 

- недооценивать вероятность суицида, даже если ребенок внешне легко обсуждает 

свои намерения. Необходимо оценивать степень риска суицида, использовав критерии и 

шкалы риска, приведенные в приложении; 

- относиться к ребенку формально. Он должен почувствовать, что его принимают как 

личность и его жизнь кому- то небезразлична; 

- предлагать неоправданные утешения, общие слова, банальные решения, не 

учитывающие конкретную жизненную ситуацию; 

- оставлять ребенка одного в ситуации риска. Если есть такая возможность, нужно 

привлечь родных и близких, друзей и т.п.; 

- чрезмерно контролировать и ограничивать ребенка, главное - дружеская поддержка 

и опора, которые помогут ему справиться с возникшими затруднениями. 

 

К «группе риска» по суициду относятся подростки:  

- с нарушением межличностных отношений, «одиночки»;  

- злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным или 

криминальным поведением, включающим физическое насилие;  

- с затяжным депрессивным состоянием;  

- сверхкритичные к себе подростки;  

- страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат, от хронических или 

смертельных болезней;  

- фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами в жизни и реальными 

достижениями;  

- страдающие от болезней или покинутые окружением подростки;  

- из социально-неблагополучных семей – уход из семьи или развод родителей;  

- из семей, в которых были случаи суицидов. 

 

 

 



Ожидаемый результат 
Организованная работа позволит осуществлять социальную и психологическую 

защиту детей, снизить количество детей с девиантным поведением и избежать суицидальных 

попыток. Также позволит организовать работу по оптимизации взаимоотношений в детской 

и детско-родительской среде. 

Достоинства программы: 
*В имеющихся возможностях для психологического раскрепощения обучающихся, 

для формирования навыков и приемов, способствующих самовыражению каждого ученика; 

*В имеющихся возможностях для оказания помощи классному руководителю, 

учителю-предметнику строить учебно-воспитательную работу в системе, с учетом 

психологических и возрастных особенностей учащихся; 

*В создании условий для своевременной корректировки выявленных 

психологических проблем и совершенствования и оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Программа реализуется как целостная система совместной деятельности классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога, администрации школы и 

родителей (законных представителей), направленная на активное приспособление ребенка к 

социальной среде. 

В качестве основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся обозначены: 

научно-методическое; 

информационно-аналитическое; 

диагностическое; 

коррекционно-развивающее; 

профилактическое; 

консультационное; 

просветительское; 

социально-диспетчерское. 

Научно-методическое направление 

Задача - создание междисциплинарной (разные дисциплины и учебные предметы) и 

межведомственной (педагогика, психология, медицина, физиология, этика, культура) 

системы действенной помощи в обеспечении социально-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику и коррекцию 

суицидального поведения обучающихся. 

Содержание: 

- обеспечение взаимосвязи социально-психолого-педагогической науки и школьной 

практики; 

- апробация и внедрение позитивного опыта и результативных технологий, 

современных достижений психологической науки в образовательный процесс в части 

социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику и коррекцию суицидального поведения обучающихся; 

- обучение педагогов работе по диагностике, профилактике и коррекции 

суицидального поведения. 

Формы реализации: 

- участие в мастер-классах, семинарах, круглых столах, и т.п.;  

- повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения 

квалификации, вебинары, мединары и т.п. 

- публикации в научно-методических изданиях; 

- разработка и апробация новых диагностических, профилактических и коррекционных 

программ, планов; 

- консультации для родителей. 



 

Информационно-аналитическое направление 
Задача - социально-психологическое сопровождение образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения учащихся на основании данных 

мониторинга, наблюдений за психофизиологическим и эмоциональным состоянием 

учащихся, за эффективностью учебно-воспитательных мероприятий, в том числе и с 

использованием компьютерных технологий и возможностей Интернета. 

Содержание: 

- мониторинг социально-психолого-педагогического статуса каждого обучающегося школы; 

- выявление удовлетворенности школьной жизнью участников образовательного процесса; 

- систематизация социально-психолого-педагогических материалов; 

- сбор, накопление, анализ и обобщение социально-психолого-педагогической информации. 

Формы реализации: 

- ведение базы данных по всем возрастным категориям обучающихся; 

- хранение, обработка и интерпретация результатов индивидуальных и групповых 

обследований обучающихся; 

- планирование диагностической, коррекционной и развивающей работы; 

- обеспечение участников образовательных отношений необходимыми документами и 

информацией справочного характера. 

 

Диагностическое направление 
Задача - получение своевременной и достоверной информации об индивидуально -

психологических особенностях обучающихся, выявление возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, определение причин нарушений в обучении, поведении и 

развитии учащихся с применением пакета психологических скрининговых методик для 

экспресс выявления детей группы риска по суицидальному поведению в условиях 

образовательного учреждения. 

Содержание: 

- диагностика особенностей личности и поведения ребенка; 

- диагностика мотивационной сферы и динамики ее развития; 

- диагностика эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности, активности, актуальные 

страхи, уровень тревожности) и динамики ее развития, влияния эмоционального состояния 

на процесс обучения, удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса; 

- диагностика личностной сферы (самооценка, потребность в достижении, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамики ее развития. 

Формы реализации: 

- обеспечение адаптации к школе, выявление группы детей, испытывающих различные 

трудности в обучении, поведении и самочувствии; 

- мониторинг личностных и поведенческих проблем обучающихся; 

- диагностика уровня готовности учащихся к переходу с одного уровня обучения на другой; 

- мониторинг адаптации учащихся к обучению в следующем уровне; 

- мониторинг личностных особенностей школьников в период возрастных кризисов. 

- наблюдение классных руководителей за психоэмоциональном состоянием обучающихся   

1-11 классов с целью выявления детей и подростков с признаками астенического состояния 

по карте риска суицида. 

- на основании полученных результатов мониторингов, наблюдений и диагностики 

проведение индивидуальной углубленной диагностики (при необходимости). 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Задача - обеспечение продуктивного психического развития и становления личности, 

реализация возрастных и индивидуальных возможностей развития, а также личностного 

роста и профессионального самоопределения; ослабление, снижение или устранение 



отклонений в физическом, психическом и нравственном развитии школьников, 

профилактика риска суицидального поведения. 

Содержание: 

- коррекция межличностных отношений в классах; 

- содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни школьников; 

- формирование социально-поведенческих навыков; 

- реализация психолого-педагогических тренинговых занятий с  детьми, входящих в группу 

особого психологического внимания. 

- коррекция познавательных процессов: внимания, памяти, мышления. 

Формы реализации: 

- развивающие занятия; 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

- консультации ребенка и родителей. 

Профилактическое направление 
Задача -  предупреждение девиантного и деликвентного поведения, алкоголизма и 

наркомании, социальной дезадаптации детей и подростков, а также возникновения 

суицидального поведения у обучающихся школы. 

Содержание: 

- формирование жизни и ценности здоровья; 

- ориентирование школьников на здоровый образ жизни; 

-пропаганда общечеловеческих ценностей и толерантности; 

- формирование и развитие коммуникативных навыков. 

Формы реализации: 

- лекции, семинары, психологические игры и упражнения для школьников, классные часы, 

мероприятия; 

- консультации (групповые и индивидуальные) для педагогов и родителей; 

- мониторинг отношений внутри школьных коллективов, комфортности образовательной 

среды. 

 

Консультационное направление 
Задача – оказание помощи учащимся, педагогам и родителям по вопросам организации 

социально-психолого-педагогического сопровождения профилактики суицидального 

поведения детей и подростков. 

Содержание: 

- консультирование обучающихся по вопросам, связанным с учением, развитием, 

личностным и профессиональным самоопределением, ценности жизни и здоровья, 

особенностям взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

- консультирование руководителей и педагогов школы по вопросам развития, обучения, 

воспитания и образования детей и подростков; 

- консультирование родителей и членов семей по вопросам воспитания, семейных и 

межличностных взаимодействий. 

Формы реализации: 

- групповые и индивидуальные консультации. 

 

Просветительское направление 
Задача - повышение уровня психологических знаний и психологической культуры всех 

участников образовательного процесса, формирование у субъектов психологического 

сопровождения потребности в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании. 

Содержание: 

- распространение психологических знаний; 

- формирование психологической культуры. 

Формы реализации: 



- педагогические совещания; 

- родительские собрания; 

- классные часы; 

- распространение просветительской информации по данной тематике через школьный сайт, 

АИС «Сетевой город. Образование». 

 

Социально-диспетчерское направление 
Задача - обеспечение получения детьми, их родителями и педагогами социально-

психологической помощи, выходящей за рамки компетенции школьной психологической 

службы с целью предупреждения возникновения проблем развития личности, профилактики 

рискового поведения, организации помощи ребенку и его семье в решении актуальных задач 

социализации (учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, взаимоотношениями со 

сверстниками, педагогами и родителями). 

Содержание: 

- мониторинг социально-психологических проблем; 

-организация междисциплинарного (разные дисциплины и учебные предметы) и 

межведомственного взаимодействия (педагогика, психология, медицина, физиология, этика, 

культура), поддержание контактов со специализированными медицинскими, социальными, 

психотерапевтическими учреждениями окружного (городского) уровня с целью 

профилактики детского суицида и рискового поведения детей и подростков; 

Форма реализации: направление субъектов образовательных отношений; 

- специализированные учреждения при выявлении социально-психологических и 

медицинских проблем. 

 

Методы и приемы работы 
Диагностические: использование пакета педагогических и психологических скрининговых 

методик для экспресс выявления детей групп риска по суицидальному поведению в условиях 

образовательного учреждения. 

Психотехнологии личностно-ориентированной терапии: индивидуальные 

психокоррекционные беседы, групповая психотерапия, тренинговые занятия. 

Организационные: педагогические советы, обсуждения на методическом объединении 

классных руководителей. 

Информационные: памятки, стендовая информация, информационные листы, школьный 

сайт. 

 

Этапы 
Помимо функционального разделения на направления социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения учащихся, программа «Не допустить!» 

предусматривает разделение на самостоятельные этапы в соответствии с периодами 

школьного обучения, к которым «привязываются» наиболее полные и системно 

организованные процессы социально-психолого-педагогического сопровождения. Каждый 

цикл такого сопровождения имеет определенную структуру, алгоритм реализации, 

включающий в себя этапы постановки, уточнения и решения задач сопровождения и решает 

частные задачи сопровождения, применяя необходимые формы, методы и технологии. 

Постановка проблемы определяется как запросом к специалистам социально-

психолого-педагогического сопровождения со стороны самого ребенка, педагога или 

родителей (законных представителей) относительно некой ситуации или психического 

состояния ученика, так и результатами мониторинга или другого диагностического 

обследования обучающихся по итогам диагностики. Задача специалистов сопровождения – 

определить состояние социально-психолого-педагогического статуса ребенка в данный 



момент с точки зрения наличия-отсутствия определенных признаков и предпосылок 

суицидального поведения. 

Запрос, полученный от педагогов и родителей, должен пройти определенную 

«психологическую обработку», проверку на обоснованность, прежде чем перейдет на 

следующий уровень - уточнение проблемы. Задача этого уровня - уточнить суть проблем, 

возникших у ребенка, найти их скрытые причины, и предполагает применение методов 

беседы, анализа продуктов деятельности, изучения социальной ситуации развития ребенка, 

проведение углубленной психодиагностики, а также сбор дополнительной информации от 

педагогов, классного руководителя, родителей, необходимой для уточнения 

психологического статуса ребенка. 

Основные этапы  

системного социально-психолого-педагогического сопровождения в школе: 

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути проблемы и ее 

целевых групп. Диагностический этап начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, 

затем разрабатывается план проведения диагностического исследования, который включает 

в себя первичную диагностику соматического, психического, социального здоровья ребенка. 

При этом используются различные методы: тестирование, анкетирование родителей и 

педагогов, наблюдение, беседа, анализ продуктов учебного труда, школьной документации. 

Поисковый этап. Цель - сбор необходимой информации о путях и способах решения 

проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации, создание 

условий для осознания информации самим ребенком (включая возможность адаптации 

информации). 

Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по социально-психолого-

педагогическому сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами 

возможные варианты решения проблемы, анализируют позитивные и негативные стороны 

разных решений, строят прогнозы эффективности, помогают выбрать различные методы. 

Важно проявить внимание к любым способам решения проблемы, которые называет сам 

ребенок, не высказывая оценочных и критических суждений. Стимулирование такого рода 

активности - одна из важнейших задач правильно организованного процесса сопровождения. 

После того как выбор способа решения проблемы состоялся, важно распределить 

обязанности по его реализации, определить последовательность действий, уточнить сроки 

исполнения и возможность корректировки планов. 

Деятельностный (внедренческий) этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого 

результата. Задача специалиста по сопровождению состоит в оказании помощи по 

реализации социально-психолого-педагогического плана, как педагогу, так и ребенку, что 

часто требует активного вмешательства внешних специалистов - психологов, медицинских 

работников, юристов и т.д. 

Рефлексивный этап -  период осмысления результатов деятельности социально-психолого-

педагогического сопровождения по решению определенной проблемы. Этот этап может 

стать заключительным в решении отдельной проблемы или стартовым в проектировании 

специальных методов предупреждения и коррекции массовых проблем, имеющихся в 

образовательном учреждении. 

Ожидаемые результаты 
Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным поведением и 

избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать работу по оптимизации 

детско-родительских взаимоотношений. 

Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет реализована как целостная 

система совместной деятельности классных руководителей, педагогов-психологов, 

администрации школы и родителей (законных представителей), направленная на активное 

приспособление ребенка к социальной среде, включающее в себя как успешное 

функционирование, так и перспективное психологическое здоровье. 



Приложение 1  
к программе профилактики  

суицидального поведения  

несовершеннолетних «Не допустить!» 

Терминологический словарь 
Адаптация социальная -  постоянный процесс активного, приспособления к условиям 

среды социальной, а также результат этого процесса. Социальная адаптация идет 

непрерывно. 

Адаптивное поведение - это приспособительное поведение человека. Оно характеризуется 

сознательным включением человека в деятельность, активным и добросовестным 

отношением к делу, проявлением инициативы и высоким эмоциональным самочувствием. 

Адаптивное поведение воспитывается в процессе и посредством обучения. Успешность его 

формирования зависит от отношения личности к себе, т.е. самооценки, от отношений между 

учителем и учеником, от отношений детей в коллективе. 

Антисуицидальный потенциал личности -  комплекс личностных установок, ценностей, 

характерологических особенностей, препятствующих формированию суицидального 

поведения или реализации суицидальных действий. 

Деструкция - разрушение, деструктивное - разрушающее поведение, противоположное -  

конструктивное поведение. 

Дидактогения — негативное психическое состояние учащегося, вызванное нарушением 

педагогического такта со стороны учителя (воспитателя). Выражается в повышенном 

нервно-психическом напряжении, страхах, подавленном настроении и т.п. Отрицательно 

сказывается на деятельности учащихся, затрудняет общение. В основе возникновения 

дидактогении лежит психическая травма, полученная учеником по вине педагога. Этим 

объясняется близость симптоматики дидактогении и неврозов у детей, причем дидактогения 

нередко перерастает в невроз, и в этом случае может возникнуть необходимость в 

специальном лечении, в частности методами психотерапии. 

Истинная попытка суицида — акт, потенциально направленный против себя и 

совершенный с присутствием желания уйти из жизни. 

Кризисная психотерапия — набор психотерапевтических приемов иметодов, направленных 

на помощь людям, находящимся в состоянии социально-психологической дезадаптации, 

обусловленной реакцией на тяжелый стресс, и предназначенных для предотвращения 

саморазрушительных форм поведения и, в первую очередь, попыток самоубийства 

(суицидальных попыток). 

Негативные отклонения в поведении — система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в виде 

несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса 

самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического контроля за 

собственным поведением. 

Несуицидальноесамоповреждающее поведение — наносимые себеповреждения, не 

поддерживаемые желанием уйти из жизни с целью привлечения внимания, снятия 

напряжения или улучшения самочувствия. 

Остановленная попытка суицида — самостоятельно прерванная попытка суицида. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение (лат. deviatio - отклонение) - поступок, 

деятельность человека, социальное явление, не соответствующие установившимся в данном 

обществе нормам ( стереотипам, образцам) поведения (правонарушения, преступность, 

пьянство, наркомания, самоубийство, проституция и др.). Негативные отклонения в 

поведении человека можно обозначить как систему поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в виде 

несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса 

самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического контроля за 

собственным поведением. 



Подростковая дезадаптация проявляется в затруднениях в усвоениисоциальных ролей , 

учебных программ, норм и требований социальных институтов (семьи, школы и т.д.). 

Прерванная попытка суицида — не состоявшаяся в силу внешнихобстоятельств истинная 

попытка суицида. 

Самоубийство – слишком противоестественный и кардинальный шаг, поэтому решение на 

его совершение вызревает не мгновенно. Ему, как правило, предшествует более или менее 

продолжительный период переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из создавшейся 

ситуации.  

Социализация – двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для человека влияние на 

него со стороны общества его социальных институтов и общественной атмосферы, 

нравственных норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с другой – это 

внутреннее, личностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального 

становления.  

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциальных 

формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, референтных и 

ценностных ориентации, социальных установок и т.д. При социальной дезадаптации речь 

идет о нарушении процесса социального развития, социализации индивида, когда имеет 

место нарушение, как функциональной, так и содержательной стороны социализации. При 

этом, нарушения социализации могут быть вызваны как прямыми десоциализирующими 

влияниями, когда ближайшее окружение демонстрирует образцы асоциального , 

антиобщественного поведения, взглядов, установок, так и косвенными 

десоциализирующими влияниями, когда имеет место снижение референтной значимости 

ведущих институтов социализации, которыми для учащегося, в частности, являются семья, 

школа. 

Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, т.е. тенденция 

к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки плана еѐ 

реализации.  

Социальная среда – человеческое, духовное, предметное окружение ребенка, которое 

оказывает влияние на его личностное развитие, выступая реальным пространством его 

формирования и самореализации.  

Суиицдогенные факторы — какие-либо причины, условия или воздействия, 

обусловливающие формирование суицидального поведения. 

Суицид — это умышленное самоповреждение со смертельным исходом, следствие 

социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого личностью 

микросоциального конфликта. Намеренное лишение себя жизни. Это реакция человека на 

проблему, кажущуюся непреодолимой, жестокость окружающих, отчуждение, смерть 

близких, детство, проведенное в разбитой семье, серьезная физическая болезнь, 

невозможность найти работу, финансовые затруднения, наркомания и др. 

Суицидальное поведение — различные формы активности человека, направленные на 

лишение себя жизни и служащие средством разрешения личностных кризисов в условиях 

конфликтной ситуации, (все проявления суицидальной активности: мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки самоубийства). 

Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью которых является 

покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. Является следствием социально – 

психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального климата.  

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя 

жизни, не закончившееся смертью.  

Суицидальный риск - степень вероятности возникновения суицидальных побуждений, 

формирования суицидального поведения и осуществления суицидальных действий. Степень 

выраженности суицидального риска (вероятность осуществления суицидальных действий) 

можно определить путем сопоставления суицидогенаых и антисуицидальных факторов 



личности, а также степенью влияния личностно-ситуационных (характер и значимость 

суицидогенного конфликта) и средовых (социально демографических) факторов. 

Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, направленных на 

собственное уничтожение.  

Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство. 

Факторы риска суицида — внешние и внутренние параметры, с высокой вероятностью 

оказывающие влияние на формирование и реализацию суицидальных намерений. 

Типы суицидального поведения:  

Демонстративное поведение - В основе этого типа суицидального поведения лежит 

стремление подростка обратить внимание на себя и свои проблемы, показать как ему трудно 

справляться в жизненными ситуациями. Это своего рода просьба о помощи. Как правило, 

демонстративные суицидальные действия совершаются не с целью причинить себе реальный 

вред или лишить себя жизни, а с целью напугать окружающих, заставить их задуматься над 

проблемами подростка, «осознать» свое несправедливое отношение к нему. При 

демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще всего проявляются в 

виде порезов вен, отравления неядовитыми лекарствами, изображения повешения.  

Аффективное суицидальное поведение - Суицидальные действия, совершенные под 

влиянием ярких эмоций относятся к аффективному типу. В таких случаях подросток 

действует импульсивно, не имея четкого плана своих действий. Как правило, сильные 

негативные эмоции – обида, гнев, – затмевают собой реальное восприятие действительности 

и подросток, руководствуясь ими, совершает суицидальные действия. При аффективном 

суицидальном поведении чаще прибегают к попыткам повешения, отравлению токсичными 

и сильнодействующими препаратами. Истинное суицидальное поведение  

Истинное суицидальное поведение характеризуется продуманным планом действий. 

Подросток готовится к совершению суицидального действия. При таком типе суицидального 

поведения подростки чаще оставляют записки, адресованные родственникам и друзьям, в 

которых они прощаются со всеми и объясняют причины своих действий. Поскольку 

действия являются продуманными, такие суицидальные попытки чаще заканчиваются 

смертью. При истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению или к 

спрыгиванию с высоты.  

Толерантность – способность человека принимать других людей такими, каковы они есть, 

сосуществовать и взаимодействовать с ними.  

 

Приложение 2  
к программе профилактики  

суицидального поведения  

несовершеннолетних «Не допустить!» 

 

План работы 

по профилактике суицидального поведения обучающихся 
Цель деятельности: профилактика и преодоление социально-психологической 

дезадаптации. 

Основные задачи: 
 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

сроки Мероприятие, название используемых методик участники ответстве

нный 

Диагностическая работа 

сентябр

ь 

Диагностика эмоциональных состояний и личностных 

особенностей как условие профилактики суицидального 

Обучающие

ся  

Педагоги-

психолог



поведения несовершеннолетних. 

Инструментарий:  

1 этап исследования: первичная оценка психического 

здоровья школьников и выявление среди обследованных 

группы с неустойчивым психоэмоциональным  

состоянием. 

Рисуночная проективная методика для обучающихся 

начальных классов. Автор Прихожан А.М.   

Методика диагностики девиантного поведения 

несовершеннолетних (тест СДП – склонности к 

девиантному поведению) разработана коллективом 

авторов (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. 

Соловьев, СГМУ, г. Архангельск).  

2 этап исследования:диагностика уровня депрессивного 

состояния, уровня тревожности, наличие черт характера, 

вызывающих проблемное поведение, т.е. обучающихся с 

высокой вероятностью суицидального поведения. 

Тест «Ваши суицидальные наклонности» автор З. 

Королёва.  

 3 этап исследования:диагностика проводится в случае 

выявления высокой вероятности суицидального 

поведения у подростка. 

Тест М.Люшера 

1-11 классов и 

Октябрь  Определение уровня адаптации пятиклассников, 

личностные результаты. 

Инструментарий: исследование учебной мотивации.  

Автор: Н.Г.Лусканова.  

Тест школьной тревожности. Автор: Филлипс. 

«Социометрия».  Автор: Дж.Морено  

Обучающие

ся 5-х 

классов 

Педагог-

психолог 

Январь  Изучение психологической готовности  обучающихся 9, 

11–х классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Инструментарий:  Методика диагностики оперативной 

оценки самочувствия, активности и настроения (САН). 

Автор: Доскин В.А. 

Изучение общей самооценки. Опросник Казанцевой Г.Н. 

Анкета «Психологическая готовность к экзаменам» 

Обучающие

ся 9, 11-х 

классов 

 

Апрель  Диагностика эмоциональных состояний и личностных 

особенностей как условие профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Инструментарий: 

Тест М.Люшера (для обучающихся начальных классов) 

Опросник суицидального риска модификация Т.Н. 

Разуваевой (для обучающихся средних и старших 

классов) 

Обучающие

ся  

1-11 классов 

Педагог-

психолог 

В 

течение 

учебног

о года 

(по 

запроса

м) 

Углубленная психодиагностика обучающихся, 

находящихся в СОП, проживающих в семьях, 

находящихся в СОП, детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Инструментарий: 

опросник «Идентификация акцентуаций характера  у 

подростков». Автор: А.Е.Личко.  

Опросник А.Басса-А.Дарки «Измерение уровня 

агрессии». 

обучающиес

я, 

находящиес

я в СОП, 

проживающ

ие в семьях, 

находящиес

я в СОП, с 

Педагоги-

психолог

и 



Тест М.Люшера.  

Опросник «Подростки и родителях» Э.Шафер.  

Проективная методика «Рисунок семьи» 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

Коррекционно-развивающая работа 

Сентябр

ь-май 

Разработка и реализация планов психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, имеющих 

высокий уровень школьной тревожности, суицидального 

риска 

обучающихс

я, имеющих 

высокий 

уровень, 

школьной 

тревожности

суицидально

го риска 

Руководи

тель 

ССППС, 

классные 

руководи

тели 

В 

течение 

учебног

о года 

Вовлечение обучающихся с высоким уровнем школьной 

тревожности, суицидального риска во внеклассную и 

внеурочную работу. Мониторинг занятости 

классные 

руководи

тели 

В 

течение 

учебног

о года 

Формирование жизнестойкости, раскрытие внутренних 

ресурсов личности 

- Беседа «Ты на свете не один». 

- Беседа «О трудностях и конфликтах и как их избежать». 

- Индивидуальная беседа  «Ты – человек, ты сильный и 

смелый» 

- Индивидуальная беседа «Ценность мгновения» 

- Индивидуальная беседа"Мои взгляды на жизнь» 

- Классный час «Как прекрасен этот мир» 

- Круглый стол «Сотворение Человека» 

- Оформление инф. стенда на тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

- Индивидуальная беседа"Мои взгляды на жизнь» 

- Классный час «Жизнь прекрасна». 

- Индивидуальная беседа «Урок бабочки» 

- Классный час «Я смогу» 

- Беседа с элементами тренинга на тему: «Жизнь – не 

игра, перезагрузки не будет» 

обучающихс

я, имеющих 

высокий 

уровень, 

школьной 

тревожности

суицидально

го риска 

классные 

руководи

тели 

В 

течение 

учебног

о года 

Получение обратной связи от детей после учебного дня 

- «Моё настроение» (барометр настроения) 

- «Итоги дня» 

 

обучающихс

я, имеющих 

высокий 

уровень, 

школьной 

тревожности

суицидально

го риска 

классные 

руководи

тели 

В 

течение 

учебног

о года 

Развитие самоконтроля 

- Игры: «Да и нет не говорить», «Черепашьи бега» (на 

переменах). 

- Часы общения «Можно и не ссориться», «Человек среди 

людей». 

- Беседа: «Как управлять своими эмоциями». 

- Классный час на тему «Как справиться со стрессом?» 

- Тренинговое занятие «Способы релаксации и снятия 

напряжения» 

- Классный час «Рисуем деревья» 

- Тренинговое занятие «7 правил позитивного отношения 

к жизни» 

обучающихс

я, имеющих 

высокий 

уровень, 

школьной 

тревожности

суицидально

го риска 

классные 

руководи

тели 



В 

течение 

учебног

о года 

Формирование нравственных качеств личности 

- Классный час «Мир спасет милосердие» 

- Классный час «Как прекрасен этот мир» 

- Классный час «Я выбираю жизнь!» 

 

обучающихс

я, имеющих 

высокий 

уровень, 

школьной 

тревожности

суицидально

го риска 

классные 

руководи

тели 

В 

течение 

учебног

о года 

по 

отдельн

ому 

плану 

 Беседы «Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» с приглашением специалистов 

медицинских учреждений 

Обучающие

ся 8-11 

классов 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Психологические классные часы: 

  «Как научиться жить без драки» (1-3 кл) 

 «Я – уникальная и неповторимая личность» (5-6 кл, цель: 

формирование позитивного отношения к другим людям 

(толерантности)) 

 «Мир глазами агрессивного человека» (8 класс, 

Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Подросток и конфликты» (8-9 класс, Подростки ХХI 

века. Психолого-педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Проблема отцов и детей в современном обществе» (10-

11 класс, Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая 

работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Расскажи мне обо мне» (10-11 классы, Подростки ХХI 

века. Психолого-педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» 

(8-9 класс) 

 «Способы саморегуляции эмоционального состояния»  

 (11 класс) 

Обучающие

ся  

1-11 классов 

Классные 

руководи

тели, 

педагоги-

психолог

и 

В 

течение 

учебног

о года 

Правовые классные часы 

  «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» (7-9 классы); 

 «Права и обязанности учащихся» (5-7 классы); 

 «Умей сказать «нет»» (5-11 классы); 

 «Вредные и полезные привычки» (1-11 классы) 

Обучающие

ся 1-11 

классов 

Классные 

руководи

тели, 

заместите

ль 

директора 

по ВР 

Коммуникативный занятие с элементами тренинга 

«Сердце» (; цель: снятие тревоги первых дней и месяцев 

школьной жизни, смягчение процесса адаптации) 

Обучающие

ся 1-х 

классов 

Педагоги-

психолог

и 

Психологическая игра «Друзья» (цель: развитие эмпатии, 

понимания другого, обучение сотрудничеству) 

Обучающие

ся 2-3 

классов 

Психологическая игра «Две планеты» (цель: обучение 

позитивному восприятию себя и другого человека) 

Обучающие

ся 5-х 

классов 

Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» (цель: 

формирование навыков уверенного поведения и умения 

противостоять давлению, 

Обучающие

ся 6-8 

классов 



Классные часы «Психолого-педагогическая поддержка 

выпускников в период подготовки к ГИА, ЕГЭ» 

Обучающие

ся 9, 11-х 

классов 

Октябрь

-декабрь 

2018 

Классные часы «Опасный Интернет» Обучающие

ся 1-11-х 

классов 

Классные 

руководи

тели 

Просветительская работа 

Сентябр

ь-

октябрь 

Заседание МО классных руководителей «Профилактика 

суицидальных действий несовершеннолетних. Опасный 

Интернет. Нормативная правовая база по профилактике 

суицида среди детей и подростков» 

Классные 

руководител

и 

Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

руководи

тель МО 

Октябрь Распространение памяток, рекомендаций для педагогов, 

родителей (законных представителей), обучающихся 

через школьный сайт, АИС «СГО» «О мерах 

профилактики суицида среди детей и подростков» 

«Признаки депрессии у детей. Факторы суицидального 

риска» 

педагоги, 

родители 

(законные 

представите

ли), 

обучающиес

я 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

В 

течение 

учебног

о года 

по 

запросу 

классны

х 

руковод

ителей 

Родительские собрания: 

«Подростковый возраст и его особенности» - 6,7 класс 

«Преодоление стресса в экзаменационный период» 9,11 

классы 

«Опасный Интернет» 

«Профилактика суицидов среди несовершеннолетних» 

«Повышенная тревожность школьников» 

«Ответственность родителей (законных представителей) 

за воспитание, содержание, обучение своих детей» 

Родители 

(законные 

представите

ли) 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководи

тели, 

педагог-

психолог 

Ноябрь Распространение памятки «Признаки употребления 

алкоголя, табака, наркотических средств» через 

школьный сайт, АИС «СГО» 

педагоги, 

родители 

(законные 

представите

ли), 

обучающиес

я 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Май Международный день телефона доверия Обучающие

ся 1-11 

классов, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

совет 

обучающ

ихся 

В 

течение 

учебног

о года 

Информирование по теме: «Возрастные психолого-

педагогические особенности подростков» через 

школьный сайт, АИС «СГО» 

педагоги, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

В 

течение 

Информирование по теме: «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в 

педагоги, 

родители 

Педагог-

психолог, 



учебног

о года 

кризисных ситуациях» через школьный сайт, АИС «СГО» (законные 

представите

ли) 

социальн

ый 

педагог 

В 

течение 

учебног

о года 

(по 

запросу) 

Оказание психолого-педагогической, правовой, 

социальной помощи несовершеннолетним, родителям 

(законным представителям) во взаимодействии с 

КДНиЗП, БУ «МКЦСОН», ОДН ОМВД России по 

г.Мегиону 

Обучающие

ся, родители 

(законные 

представите

ли) 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

В 

течение 

учебног

о года, 

по 

плану 

работы 

классны

х 

руковод

ителей, 

по 

запросу, 

при 

необход

имости 

Темы родительских собраний и консультаций 
 «Подростковый возраст и его особенности»  

 «Преодоление стресса в экзаменационный период» 9,11 

классы 

 «Причины и мотивы суицидального поведения детей и 

подростков».  

 «Признаки употребления алкоголя, табака, наркотических 

средств»  

 Дополнительные темы для индивидуальных, 

групповых встреч с родителями (законными 

представителями): 
 «Возрастные психолого-педагогические особенности 

(младший школьник, подросток)»; 

 «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях»; 

 «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье»; 

 «Капля никотина убивает верблюда»; 

 «Доброе начало, или Как помочь первокласснику 

адаптироваться к школе»; 

 «Ваш ребенок-пятиклассник»; 

 «Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности родителей и детей»; 

 «Спайс, насвай, наркотики. Последствия употребления» 

родители 

(законные 

представите

ли) 

Классные 

руководи

тели, 

педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Организационно-методическая работа 

Сентябр

ь-

ноябрь 

Посещение обучающихся на дому Обучающие

ся 1-11 

классов, 

воспитанник

и ДОГ 

классные 

руководи

тели 

Сентябр

ь-

октябрь 

Разработка индивидуальных планов психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, имеющих 

высокий уровень суицидального риска 

Обучающие

ся с высоким 

уровнем 

суицидально

го риска 

Руководи

тель 

ССППС, 

классные 

руководи

тели, 

педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

В 

течение 

учебног

Посещение на дому обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении 

Обучающие

ся, 

находящиес

Социальн

ый 

педагог, 



о года я в 

социально 

опасном 

положении, 

проживающ

ие в семьях, 

находящихс

я в 

социально 

опасном 

положении 

классные 

руководи

тели 

В 

течение 

учебног

о года 

Пополнение методической копилки по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

- Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководи

тели 

В 

течение 

периода 

реализа

ции 

програм

мы 

Курсы повышения квалификации по проблеме 

профилактики детского суицида, вебинары, семинары 

педагоги Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

специали

ст по 

кадрам 
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